АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
прохождения производственной практики
по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его
физическое развитие
студента(ки) 2 «А» курса ГБПОУ ИО КППК
специальность 44.02.01 Дошкольное образование

№

Время

Дата

1
2

- спланировано содержание режимных моментов
- студент получил консультацию у методиста и
воспитателя, внёс соответствующие коррективы,
подписал план
- организовал проведение режимных процессов в
определённой возрастной группе
- проведена диагностика развития культурно
гигиенических навыков у группы детей, выявлен
уровень
сформированное™
культурно
гигиенических навыков, результаты отражены в
диагностической карте
- разработано и проведено гигиеническое
мероприятие

3
4

5
6

- заполнена таблица 2. «Физическое развитие
ребёнка»
- проведена диагностика и выявлен уровень
физического развития у одного из детей в
группе, результаты занесены в таблицу 3.
«Показатели физической подготовленности»,
прописаны соответствующие выводы

7

8
•
9

10

Вид деятельности

- продумано содержание утренней гимнастики,
физкультурного занятия, подвижной игры на
прогулке; получена консультация у методиста и
инструктора по физической культуре;
- проведена утренняя гимнастика, физкультурное
занятие, подвижная игра на прогулке в
определённой возрастной группе;
- спланировано и проведено мероприятие по
физическому воспитанию

Баллы,
воспитатель/
методист

База практики:________________________________
Воспитатель:__________________________________
Руководитель от 0 0 : Косыгина Наталья Олеговна

11

- проанализированы результаты диагностик
физического
развития
и
физической
подготовленности детей данной возрастной
группы с медиком
и инструктором
по
физической
культуре,
определён
план
коррекционно-оздоровительной работы;

12

составлен
план
индивидуальной
здоровьесберегающей траектории физического
развития

13

студент
консультации,
работы

14

- проведено родительское собрание в группе с
целью формирования системы знаний в вопросах
по здоровьесбережению, или материалы
подобранные для родителей помещены на
специализированных информационных стендах

15

- разработаны рекомендации по укреплению
здоровья педагогического коллектива ДОУ

посетил
вовремя

все
необходимые
предоставлял планы

Студент может оценить свою работу по следующим критериям:
- за каждый вид деятельности студент получает по 1 баллу, дополнительных 2 балла за
занятие или мероприятие проведённое на «отлично», 1 балл за занятие, проведённое на
«хорошо» в итоге:
оценка 5 «отлично» ставится, если студент набрал от 28 до 25 балла,
оценка 4 «хорошо» ставится, если студент набрал от 24 до 20 баллов
оценка 3 «удовлетворительно» ставиться, если студен т набрал от 19 до 16 баллов
Если студент набрал менее 15 баллов, учебная практика считается не пройденной

